
[рилохение 1

к указанию Банка Роесии от 5 сентя6ря 2016 года !{: 4|28_у
<<о внесении изменений в |1олохение Банка России от 3

февраля 2016 года ш 532-п <<Фтраслевой станларт
6ухгалтерского учета <<|1орялок составления бухгалтерской
(финансовой) отчетности профессиональных участников
|эынка ценных буш:ат, акционерных инвестиционных фондов,
организаторов торговли, центральных контратентов'
клиринго вь1х орт аниз а ций, специализиро в анных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого
инвестиционного фонда и негосударственного пенсионного
фонда, управляюцр1х компаний инвестиционното фонда.
паевого инвестиционното фонда и негосударственного
пенсионного Фонда' бюро кредитных историй. кредитных
рейтинговых агентсвв, страховых брокеров>>

<<[рилохение 11
к 1]олохению Банка России от 3 февраля 20]-6 года ш1 532-п
<<Фтраслевой станларт бухгалтерского учета <<[орялок
составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
профессиональных участников рынка ценных 65гмат, акционерных
инвестиционньтх фондов' ор!анизаторов торговли. центральных
контратентов, клиринтовых ор!анизаций' слециализированных
депозитариев инвестиционното фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионного фонда, управляюших
компаний инвестиционного фонда, паевого иъ1вес!иционного

фонда и негосударственното пенсионного фонда, бюро
кредитных историй, кредитных рейтинговых агентств,
страховых брокеров>>

вухгА.']твРский БА.]1Анс нвкРвдитной оинднсовой оРгАнизАщии

на 30 июня 2018 т.

Фтчетность не 11ой нансовои организации

код
территории
по Ф1(А1Ф

1(од некредитной финансовой ортанизации

по Ф(|1Ф

основной
государственньй
ретистрационньшй

номер

Регистрационньй
номер

(порядковьй
номер)

45296559000 1'1о4613з 102??00400936

акционе обцество Финансовая 1(омпания " т )(ауз'' (зАо Фк "
(полное фирменное наименование и сокращенное фирменное наименование )

[ауз" )

[1очтовьй 115114,г.[у!осква л. !]етниковская дом ш'11,/10 ст ние 8

код Фор\,ъ1 по Ф(},[: 042о0о2
первое полугодие
(руб. )

номер
свроки

Ёаир:енование показателя пояснения к
строка1у1

30 июня 2018 г. 31 декабря 2017
г.

2 3 4 5

Раздел !. Активь:

1 1ене)о|ые средства 5 4 562оэ1'47 2 267 289,98

2
0инансовь!е активь!' оцениваемь!ё по

:праведливой стоимости нерез прибь:ль или
;6цотаи ь ?^1! ш!'апа'

6
68 706 043,33 59 936 054,47

3

финансовые активь[, в обязательном порядке
классифицируемь!е как оцениваемь1е по

справедливой стоимости нерез при6ь:ль или

6

)8 706 043;33 59 9з6 054'47

4

финансовь!е активь!, классифицируемь!е как

оцениваемыё по справедливой стоимости чере3

при6ыль или у6ыток по усмотрению
д....^..^^^^;

'7

5
0инансовь:е активь!, оцениваемь!е по

эправедливой стоимости нерез проний

"^6^и'пцц'й 
п^у^п п том чиапа'

о о

6 цолговь!е инструменть! в 0

7 1олевь!е инструменть! 9 0



8
ринансовь!е активь!, оцениваемь!е по
)моотизип6паннай стоим6.й п т^1. м 2з 197 989'08 м 237 058'26

0 оредства в кредитнь!х органи3ациях и банках-
неоезидентах

10
) о92 372'48 40 315 085,33

10 3аймь! вьцаннь!е и прочие размещеннь!е
соёлств'

11 12 182 з0з'36 13 637 948,86
11 4ебиторская задолженность 12 4 92з з13'24 1о 284о24,о7
12 инвестиции в ассоциированнь!е поедпоиятия 13 о о

''3 /нвестиции в совместно контролируемь!е
1пелппияшя

\4 з17 920 285,00 315 92о 285'00

14 4нвестиции в дочерние предпоиятия 15 1 041 169.35 1 041 169,35

15
\кгивь! (акгивь: вь:бь:вающих групп),
иассифицированнь!е как предна3наченнь|е для
]п6ляш

\6

16 4нвестиционное имущество 1'7
17 нематериальнь!е активь! 1в 1 514 5о4'63 1 556 389'з1
18 @сновнь:е средства т9 10 541,58
19 гребования по тешщему налоп на прибь:ль 48 5 927'о0
2о Фтложеннь:е налоговь!е активь! 4в 1 375 051,00 256 841 '0о
21 |рочие активь! 2о 1 234 113,49 1 з23 637,31
22 йтого активов 119 557 1'|4'з5 +46 549 266,26

Раздел @6язательства

2з
Финансовь!е обязательства, оцениваемь!е по
]праведливой стоимости нерез прибь:ль или
и6ытпи п тб^' ци^пА'

24

ринансовь!е обязательства, в обязательном
'|орядке классифицируемь!е как оцениваемь!е
'|о справедливой стоимости нерез прибь:ль или

21,

25

!инансовь:е обя3ательства, :с:ассифицируемь:е
(ак оцениваемь|е по справедливой стоимости
;ерез прибьгль или убыток по усмотрению
{екредитной финансовой органи3ации

22

26 ринансовь|е обязательства, оцениваемь|е по
)моптизибаванной стпимппти п т^^, ц|'^п6.

'|0 850 280,73 +2 897 757,38

27 )редства клиентов 2з 1о 425 274'8о +2 467 36з'94

28
кредить!, 3аймы и прочие привлеченнь!е
соелатп'.

24
0

29 выпущеннь!е долговь:е ценнь:е бумаги 25 0
30 (редиторская 3адол.€нность 26 +25 0о5'93 430 393,44

31
3бязательства вь:бь:вающих групп,
с:ассифицированнь!х как предна3наченнь!е для
1п^пяш

16
0 0

32
)бязательства по во3награ!{дениям работникам
1о окончании ФуАовой деятельности' не
)граниченным фиксируемь!ми платежами

0

з3 )бязательство по текущему налогу на поибь:ль 4в 127о8'34 7'|з 930.з4
34 отложеннь!е налоговь!е обя3ательства 4в 7о 607.00
35 Резервьг - оценочнь:е обязательства 28
36 [рочие обязательства 29 4 008 154.65 1зо1 972'15
з7 итого обя3ательств 14 941 75о'72 14 913 659,87

Раздел !!!. (апитал

38 !ставнь:й капитал 30 {80 0о0.00 {80 000,00
39 4обавочнь:й капитал 30
4о Резервный капитал з0 '|20 о0о'00 !20 000'0о

41
6обственнь:е акции иоли участия),

/тш а атц;: иа о \
з0

42
Резерв переоценки долевь!х инструментов,
оцениваемь!х по справедливой стоимости через
пялший ааьаи;пццгй лачап

43
Резерв переоценки долговь!х инсФументов,
оцениваемь!х по справедливой стоимости чере3
ппаций ааэли;пццгй пяулл

44

45
эезерв переоценки основнь!х средств и
{амятапияпьнь!у япипоя

46

эезерв переоценки финансовь:х обязательств,
/чить!ваемь|х по справедливой стоимости через
1рибыль или у6ь:ток, связанной с изменением

47

)е3ерв переоценки обя3ательств (акгивов) по
3о3награщцениям работникам по окончании
грудовой деятельности' не оФаниченнь!м

2'7

48
,е3ерв хед)|(ирования долевь!х инстументов'
)цениваемых по справедливой стоимости нерез 0

49 )езеов хед!с4оования денежнь!х потоков
50 ''!оочие оезеовь:



51
{ёраспр€д€ленная прибыль (непощыть:й
сбнъх} 1и 015 363.63 |о1 035 6о6'39

--#:!-
52 |4того !€питала 104 615 363,63 а15606.з9 -/
53 {&ого капитаяв' и' Фя3ате'!ьсгв [19 557 114'з5, ,7/тцв 5,|9 2665

: '1

Ренеральньш7
(яолжность рч

м: с 1^^9"
(пфдлу ' (инициалы

ш --___-_/^{
Фшт *2



11риложение 4

к указанию Банка России от 5 сентября 201-6 года ш! 4|2в-у <<о

внесении изменений в полохение Банка России от 3 февраля 2Ф|6
года ш| 5з2-п <<Фтраслевой стандарт'бухгалтерского учета
(<порядок составления бухгалтерской (финансовой) отчетности
профессиональных участников рынка ценных бумаг' акционерных
инвестиционных фондов, организаторов торговли' центральных
контрагентов, клиринговых организаций, елециализированных
депозитариев инвестиционного фонда, паевого инвестиционного
фонда и негосударственного пенсионното фонда' управляющих
котцпаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционного Фонда
и негосударственного пенсионного фонда' бюро кредитных
историй, кредитных рейтинговых агентств, страховых 6рокеров>>

<<|1рилохение 41
к |1оложению Банка Роесии от 3 февраля 20\6 года }{: 5з2-п
<<Фтраслевой стандарт бухгалтерското учета (порядок составления
бухгалтерской (финансовой) отчетности профессиональных
участников рынка ценных буш:аг, акционерных инвестиционных
фондов, организаторов торговли, центральных контрат!ентов,

клиринговых орт1анизаций, слех!иализированных депозитариев
инвестиционного фонда. паевого инвестиционного фонда и
негосударственного пенсионного фонда, управляющих компаний
инвестиционного фонда, паевото инвестиционного фонла и
негосударственного пенсионного фонда, 6юро кредитных историй,
кредитных рейтинговых ат|ентств, страховых брокеров>)

отчетность некредитнои Финансовои орт|анизации

код территории
по Ф(А1Ф

код некредитной финансовой организации

по Ф(||Ф

основной
государственны

и
регистрационны

й номер

Региетрационный
номер

(порядковьй
номер)

45296559000 |7 о46'] зз 1-о2'77 оо4о09з6

отчЁт о потокАх дпнвжн1п( сРвдств нвкРБдитной оинднсовой оРгАнизАции

на 30 июня 2018 г.

закрытое акционерное общество Финансовая 1(омпания ''11рофит )(ауз'' (3А9 Ф1( ''1]Рофит )(а93")

@1{енноенаименованиеисокращенноефирменноенаидденование)

[1очтовый 115114, г.москва, ул.,1]етниковская, дом |'|:11710 оение 8

код форА,ъ' по Ф(}А: 0420005
первое полугодие
(руб.)

номер
строки

наименование показателя [|ояснения т1

строкам
3а 30 июня

2016 т.
за з0 июня

29\1 т.

1 2 з 4 5

Раздел
)аздел !. дене'о{ь!е потоки от операционнои 0

1

['!оступления ог продажи и погащения

финансовь:х а:пг'гвов или от размещения
финансовь:х Фязательств, в обязательном
порядке классифицируемь!х как оцениваемы€
по справедливой стоимосги нерез прибь:ль
или убнток

597 77о'оо 546 00о'0о

2

платежи в связи с прио6ретением

финансовых активов или пога!дёнием

финансовь:х обязательств' в обязательном
порядке. классифицируемь!х как оцениваемь!е
по справедливой сгоимосги нерез прибь:ль
или у6ыток

3 ]енежнь:е поступления от преАоставления
,^пуг и п6пшаннь!а комиссии

1 629 979'з9 )5в 656,'16

4 ]ене:шь:е выплаты поставщикам за товарь! и -7 0з8 794'91 6771776'вв



5 ''|роцентьг полученнь!е

6 1ооценть: уплаченные

7

''|оступления в результате распределения
три6ь:ли (дивидендов) от дочерних,
!ссоциированнь!х' совместно
(онФолируемь!х предприятий

8
]редсгва, полу{еннь!е для перечисления
(лиентам доходов по ценнь!м бумагам, за
иинусом средств' перечисленнь!х клиентам

-95 797 709,13 -з5 492259'25

8.1
1рочие денежнь!е поступления и вь!плать! от 0

9
3ь:плата заработной платы и прочего
зознагра)кдения сотруАникам

-8 в36 222'12 7 567 349,22

10
эплата прочих административнь!х и 46'0о -4о8'оо

11 уплаченный налог на прибыль -1 16622в.99 -345 880,00

12
прочие денежнь16 потоки от операционной '107 761 904,9з 72 4в2189'оо

13
6алцо денежных потоков от операционной -2 849 346'8з 2з789 171'вз

Раздел

14 1осшпления от продажи основных средств

15
!осгупления от продаки инвестиционного 0

16
1оступления от продажи нематериальнь!х

17
платежи в связи с приобретением,
эозданием' модернизацией, реконсгрукцией

18
г!латежи в связи с приооретением' 0

19

'!латежи в связи с приобретёнием,
юзданием, модернизацией, подготовкой к

2о
1осгупления от продаки акций фолей
дастия) дочерних, ассоциированнь!х'

-'-ьа.аь,;аа;й

21

'1латежи в связи с вложениями в акции (доли

дастия) дочерних' ассоциированнь!х, 
-

22

"'!осшпления от продажи и погашения

!инансовь:х акгивов, классифицируемь!х как

)цениваемые по справедливой сгоимосги
.герез прибь:ль или убь:ток по усмотрению

0

23

[1латежи в связи с приобретением

0эцениваемые по справедливой стоимосги
'.ерез прибыль или убьгок по усмоФению

24

поступления от продажи и погашения

финансовь:х апоивов, оцениваемых по

справедливой стоимости нерез проний
0

25

'1латехса в связи о приобретением

}инансовых активов, оцениваемь!х по.__^^^--..-^; -аааа ппац:лй

26

"|оступления от продажи и погашения

финансовых акго:вов, оцениваемых по

амоотизиоованной сгоимости

!5 440 157'6з з5 97о'оо

27
платежи в свя3и с приобретением

финансовь!х а!сивов, оцениваемых по
амоотизиоованной стоимосги

250 00о'00 -5 оо0 0о0'00

2в
1оступл9ния доходов от сдачи

'|нвестиционного имуцества в аренду

29
1роние поступления от инвестиционной э 948 31з.58

30
.2 о00 0о0,00

з1
]алцо денежнь!х потоков от инвестиционной 2о 1зв 471'21 4 964 оз0'00

Ращел Раздел !!!. Аенежные потоки от финансовой
я6атАа!ц^фи

з2

['!осгупления от размещения финансовь:х
обязательсгв, к':ассифицируемь!х как

оцениваемь|е по справедливой стоимости
нерез прибь:ль или фьгок по усмотрению
некредитной финансовой органи3ации

0

зз

:1лате}м в связи с погашением финансовых
эбязательств, классифицируемь!х как

]цениваемые по справедливой сгоимости
+ерез прибь:ль или у6ьпток по усмотрению
некрдитной финансовой организации



з4
| !оступл6ния от привлечения кредитов'
3аймов и про{их привлв]енных федств, 38 2о0 0о0'оо о

35

:!огашение кредитов, займов и прФ,{их

1ривл6ченных средств, оцениваемых по
а?л патл:лаал

-з8 20о 0о0'0о

з6
'!оступления от вь!пуска акций, увелинения
1олей участия и внеоения вкладов
\^6*_^... -.-^.... /.-.^ё-.,.,^..'.\

37
!оступления ог продаки сооственнь!х акции

'п^Ё^; ]' !ая,а\

з8

'1латежи со6ственникам (щасгникам) в связи
: вь!{упом у них собственнь!х акций (долей

/часгия) или их выходом и3 состава

39 3ыпланеннь:е дивидендь! 15 ооо оо0'00 '|5 00о 0о0,00

4о

41
[1латежи в связи с погашением (вь:цпом)
зекселей и других долговых ценных бумаг,

42
прочие посгупления от финансовой

4з прочио платежи по финансовой о

44
9альдо дене:шь!х потоков от финансовой
цоятольности

15 о00 000'0о .'15 00о 00о.0о

45 }альдо денежнь:х потоков за отчетньгй 22в9 124'зв } 825 141 '8з

4в
3еличина влияния изменений црса
'тностранной валюты по отнощению к рублю

5 в17,11 77 '1в

47
)сгаток денежных федств и их 3квивалентов
{а начало оп{6тного периода

22в7 289'9в ,18 580,56

48 ?"т:},т:н:}т"*Р-*-щ"* 4 5в2оз1'47 
- -/ 9у1эф5-)

ге л н#жё \

!
!*

,!

{.

((долхность

|!з0п июля 2о
ш]
ё!
Р'
\о

ч #.

,,$\

"1

у

-/ (инициа

"%]7'ос'? вА/

--{еддцов Александр 8асильевич
(инициалы| фа:тотлия)



приложение 2
к указанию ванка России от 5 сентя6ря 2016 года ш! 4]-28-у
<(о внесении изменений в положение Банка России от з
Февраля 2016 года ш 532-п <(отраслевой стандарт
бухталтерского учета (<порядок составлёния 6ухгалтерской
(финансовой) отчетности профессиональных участников
рынка цённых бумат, акционерных инвестиционных Фондов,
организаторов тортовли, центральных контрат1ентов,

клиринговых орт аниэат].ий, специализиРов анных
депозитариев инвестиционного фонда, паеього
инвестиционно]'о Фонда и нетосударственного пенсионното
фонда, управляю\'у1х компаний инвестиционното Фонда,
паевого инвестиционног'о Фонда и негосударственното
пенсионного Фонда, бюро кредитных историй' кредитных
рейтинговых агентств' страховых брокеров>>

<прилохение 21
к полохению ванка России от з Февраля 2016 года |Ф 5з2-п
<отраслевой стандарт бухт'алтерското учета <<[1орядок

составления бух!алтёрской (финансовой} отчетности

проФессиональных участников рынка ценных бумаг,
акционерных инвестиционных Фондов' ортанизаторов
вортовли, центральных контрат'ентов, клиринговых
ор1.анизаций, спёциализированных депозит ариеъ
инвестиционнот'о фонда, паевого инвестиционно!о Фонда и
нетосударственного пенсионного Фонда, управляю[их
компаний инвестиционного фонда, паевого инвестиционно!о

фонда и нетосударствённото пенсионного фонда' бюро
кредитных историй, кредитных рейтинговых атентств'
свраховь1х брокеров>

вои

код
$ерРитории
по Ф(А1Ф

код некредитной Финансовой организации

по окпо

основной
тосударственны

и
ретистрационны

й номер

Регистрационный
номер

( порядковьш}
номер)

452965590о0 17 о461 ].0277 004 00 9з6

отчвт о ФинАнсовых РвзультАтАх нвкРпдитной ФинАнсовой оРгАнизАции

на 30 июня 2018 г.

закрытое акционерное общество Финансовая (омпания "11рофит |ауз' (3АФ- Ф( "|]РоФит |а}з'')
@ёнаименованиёисокращенноефирменноенаименование)
почтовый адрес: 115114,т.москва,ул.летниковская,дом ш11/10,сц!9едце э

код Форш по окуд: 0420003
первое полутодие
(ру6. )

токущий (кваРтвл)
предыдущий

(квартал)
твкуц{ий

(нараствю!]{|{м)
пРвдндущий

(н6растаюцкм)

2 3 1 5 6 7

Разд9 |_ поибши и убыпи х х х х х

горювне и инвшиционные доходы' в том 1 853 623,3( -8 210 562,8' '!9 997 960,7( -17 682 826,9:

|оходы за вычетом расходов (раноды за 32 .874 066,6: -9 18з 199.7( з 6и 992'о7 19 99о 771.7:

{нструментами, в обязатыьном порядке
оассифицируемнми как оценишемые по

лраведливой поимости нерез при6шь ши
,6шк
(оходь| и внчетом Расходов (расходн за
ычетом доходов) от опера[ий с финансошми
!кпшми, шас€{фицируемыми как
)цениваыые порпРавед'|ивой поимости
:ерез при6ыль ши у6ыток по усмотрению '

!екредипой финансовой органшации

3;

|роценпые доходн з 702 6з6'1( 970 52з'б 1 82з 852.9! 2307 467,61

1ивиде1цы и доходн зы вычетом ранодов
райоды за вычетом доходов)'от учапя

1 390 034,3{

1оходы за внчетом Рао(одов (расходЁ. за
]ычевм доходов) от оп6раций с долговыми
{нструментами, оценива6мыми по
:прашдлиюй стоимости через прочий

3!

1оходь! *! внчетом расходов (расходн за
нчетом доходов) от операщй с долёвыми
;нпру}|енйми' оцениваемцми по
траведлквой боимопи через прочий
-^д^@п9!й п^у6л

3(

рходы за выч6том расходов (райодн за
!нч6том доходов), юзниююш1|{е в результате

)ценишемых по амортизированной боимости

]оходы з!| внчетом ранодов (раноды за
зынетом доходов), свванные с
вшассификацией финанфвых апивов'

'ценииемых 
по аморпзиРванной поимопи,

! категорню финансоых апвов|
)ценив(|ёмых по справедливой стоимосги
цооез пои6шь ши убыток



1( |оходы за выч6том расходов (раноды за
}ычетом доходов) по восстаношению
Фзданию) резерюв под о66сценение
ринанФвых апиюв' оценивемых по
|морти3иринной ооимо6и

з] 2о19 ц7'7: 1 3 143 460,2

|1 |оходы за вычетом расходов (расходы за
}ычетом доходов) по воспаношению
с!3данию) резерюв под обесценение
|олговых инпрументов' оцениваэмых по
лрашдлиюй поимопи через прочий
:овошпный лохол

1' |оходн за шчетом расходов (раноды за
}нчетом доходов) от операций с
|нвёстиционным имуш{€пФм

3{

1; |оходы за вычетом расходов (раеходы за
}ычетом доходов) от операций с иносгранной

3! 5 206,0! 2',113,21 5 617,1 /,1(

11 !рочие иншсшционные доходы за шчетом
)анодов (раноды за внчетом доходов)

4(

1{ ]ыручка от оказ8ния ушуг и комиссионные
|оходы

4 в 946 653, ! ,, 051 344,в/ 16 474 213'ц '11 165 |2в,в:

'!{ 'айоды на персонал 4| -6 950 669,в: -4 522 665,5! -в 940 440,9!

1
'!рямые операционныё расходы 4:. '! 249,6(

'!! 1роц6нтныв расходн 4/ -929,41 ! !оу'.

'!! 1оходн за внчетом расходов (расходы за
!ычетом Аоходов) от операций с финанфвыми
)бязательствами, массифицируемыми €к
)цениваемне по справедливой Фоимош
!ерез прибыль ши у6ыток по усмотрению
!екрвдпной финансовой организации

4{

2(. )бц{ие и ад{{инипративные расходь| 41 -з252 22о'4, -2 70в 932,0; -6 322 836,1. -571вц7'7'
21 {оходн за внчетом расходов (раноды за

}цчетом доходов) от переоценки и вы6ытия
}пивов (вы6ышющих тшп}'
шассифицироинных как предназначенные
|ля продахи

'!(

2' 1рочие доходн -80759,9, 0.0( 87081'з(

21 !рочие раноды 4 1015,2 43 198,9: -11ф8'7!

2. !риошь (уонток, до нало]ооолохения 514 з6'1'4| -8 и7 616,6: 17 7627з5'2| -21о91о44.7'

2: {оход (ранод) по налоц на приошь' в том 41 '! в41 /б9'0| .313 654,0( 5вв 575,0( -357 049,0(

21 1оход (рао(од) по текущему налоц на прибмь -32 139,0{ -313 654,01 459 028,0( -357 049'щ

2 4! '! 473 90в,о{ '! 047 603,0(

21 1рибшь (убыток) от прекрац{енной
!еятельнши, переоценки и вы6нтия актиюв

1{

!редназначенные для продахи' ФФашяюш${х
|р€кращенную деятельнопь' поФе

2\ 1рибшь (убыток} пше налогооблохения 2 356 130,4( -в 661 270,6: 1в 351 з]0'2: -21 44во93'7'

Р81 аздел !!. поочий Фвокупннй доход х х х х х
3( 1рочий сово|(упный доход (Ранод)' не

!одлеха0],ий п6рекласо4фикации в Фяав

том чиеле:

3' |ибФ изм6нение' резерв переоцвнки
юновных средств }{ нематериальных активов' !
ом числе:

31 !зменение Рез6рва п6Роценки в разультате
}ы6ыпя фновных ф€дств и нематериальных
|ктивов

3: |эменение резеРва пеР6оц6нки в реэультате
|ёреоценш фновных с!едсв и
.ёматериалшнх активов

1!

у {алог на прибмь, связанннй с изменёнием
)6зерв!| лереоценки основных Федств и
{ематериалыых ашвов

4!

3{ !исое к}менен!е шрашдливой поимости
|шешх инпрументов' оцониваемых по
)пра*длиюй Фоимош через прочий
)оюцпннй доход, в том числе:

3{ !зменение спРаведливой стоимосп доленх
!нпрументов' оценииемнх по справедлиюй
лоимош через прочий совоцпный доход

3 иияние налога на приошь' сэязанноло с

|н6рументов' оцениваемых по спраФдливои
лоимш череэ пФчий совокшный доход

3! чистое изм6нение пероценки ооязательФ
(активов) ло вознаФахдениям работникам по
окончании трудовои деятшьности' не
оФаниченным фиксируемыми мат6хами, в
том чишэ:
измененю пФвоцвнки ооязатшьств (апивов,
по вознаграхдениям работникам по окончании
трудоюй депфьноФи' н6 оФаниченным
фикшруемыми платехами

4! шиянио налога на прибшь, связанного с
измёкенивм перфценки обязатФьств

окончании трудовой деятелшости, н6
оФаниченным фиксируемыми платехами

41 чисто6 измвнение спРав€дливои стоимости

финансовнх обяитыштв, литывавмых по
справедливой сюимФти чёрез прибнль ши
у6ыток, связаннФ с изменением кредитною
0иска, в том числе:



налога на прибшь, связанного с
справедливой стоимопи
о6язатыш, учинваемых по

Фязанным с изменёнием кредитного

напога на при6шь, о6ушошенною
с!оимши инструментов

хедхирования' с помощью которых
хедхируютФ долевые инструменты'

по спрашдлиюй поимости

совоцпный доход (расход) от прочих

доходов (ранодов) от

инпрументов'
по ираФдливой соимосп

прочий совоцпный доход' в штав

3й#
&о-с кв|

Алекса
(долхность

з0 '' июля 2018 т.

(инициалы |



отчвт ов изшн!ш совстввнноФ шитш швкРв'ц4тной ошсовой оРгш*цш{

на зо шяя 2о1в !.
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